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ИнфорМН

Переизбрали
муфтия
в Майкопе в режиме видеосвязи 
прошел очередной отчетно-вы-
борный съезд духовного управ-
ления мусульман республики 
Адыгея и Краснодарского края.
— Одним из главных в повестке 

дня значился вопрос выборов руково-
дителя муфтията. Единственным 
кандидатом на этот пост был выдви-
нут действующий муфтий Аскарбий 
Карданов, который и был переизбран 
единогласно. Затем делегаты избрали 
новый состав совета и ревизионной 
комиссии организации, — сообщили в 
пресс-службе Духовного управления.

В работе съезда принимали учас-
тие 83 делегата из районов респуб-
лики и Краснодарского края и главы 
муниципалитетов. Их от имени главы 
республики приветствовал предсе-
датель профильного комитета Аскер 
Шхалахов. Свое приветствие через 
начальника отдела департамента 
внутренней политики администрации 
Краснодарского края Сергея Мозгово-
го делегатам передал губернатор края 
Вениамин Кондратьев.

Делегаты съезда одобрили докла-
ды о работе за отчетный период и еди-
ногласно признали работу муфтията за 
последний год удовлетворительной.

Михаил стОПнИЦКИЙ.

ровно год назад майкопская городская 
телекомпания Мтв начала выходить 
в эфир в новом цифровом формате 
на частотах федерального телеканала 
Отр, на 9-й кнопке первого пакета циф-
ровых общедоступных каналов. теперь 
ежедневно, кроме воскресенья, жители 
не только Майкопа, но и всей республи-
ки с 18 до 19 часов могут знакомиться с 
жизнью столицы Адыгеи.

Примечательно, что вещание в новом 
формате компания МТВ начала в прошлом 
году накануне Всемирного дня телевиде-
ния, который отмечается 21 ноября.

Напомним, что история МТВ началась 
в 1991 г. с небольшой студии кабельного 
телевидения. Спустя два года на респуб-
ликанском телевидении Адыгеи стали 
выходить передачи, посвященные жизни 
и проблемам населения столицы респуб-
лики. Вскоре была организована редак-
ция «Майкоп-ТВ», которая 11 мая 1999 г. 
преобразовалась уже в муниципальную 
телестудию.

— Начинали с 15-минутных вечерних 
новостных выпусков, которые транслиро-
вались в прямом эфире. Коллектив подоб-
рался молодой, но энергичный. Настоящих 
профессионалов было мало, костяк коллек-
тива составляли выпускники историчес-
кого и филологического факультетов АГУ, 
— вспоминает нынешний руководитель 

Мтв, историк по образованию, Андрей 
грунтов. — Учились в процессе работы, 
выезжали на курсы повышения квалифика-
ции в Москву и другие регионы страны. Пе-
режили несколько переходов с канала на ка-
нал, так как своей частоты у нас не было. 
Сначала это были врезки на канале «ТВ-
Центр», затем НТК (позже — «Кубань-24»). 
Некоторое время наши передачи выходили 
только в интернет-формате. Пока два 
года назад, с переходом на цифровое веща-
ние в России, и самое главное — благодаря 
активной и деятельной поддержке главы 
республики Мурата Кумпилова и городских 
властей нам удалось не только сохранить 
МТВ, но и перейти к новому формату рабо-
ты, уже в «цифре».

Не меняется у наших коллег только одно: 
главный упор в своей работе тележурна-
листы делают на социальные аспекты жиз-
ни столицы, ее экономику, культуру, судьбы 
майкопчан, вопросы патриотизма и любви к 
малой родине.

Сейчас тележурналисты МТВ активно ос-
вещают в своих программах реализацию в 
городе национальных проектов, госпрограмм, 
строительство новых социальных объектов, 
вопросы благоустройства столицы Адыгеи. 
С весны этого года в поле зрения коррес-
пондентов МТВ постоянно находятся про-
блемы борьбы с коронавирусом.

— Несмотря на жесткие карантинные 

ограничения весной, компания не прекра-
щала работы, мы ни разу не допустили сры-
ва эфиров. И весной, и сейчас стараемся не 
просто констатировать сам факт эпиде-
мии, но доводим до населения актуальные 
распоряжения органов власти, даем слово 
медикам, освещаем деятельность волон-
теров и добровольцев, которых в городе 
немало. Уделяем также внимание соблюде-
нию в городе масочного режима, призыва-
ем горожан быть более ответственными 
к себе и близким, — рассказывает Андрей 
Грунтов.

Нынешний год был необычным и с дру-
гой стороны: страна отметила 75-летний 
юбилей Великой Победы. И хотя из-за коро-
навирусных ограничений многие юбилей-
ные мероприятия отменялись или прохо-
дили в интернет-формате, тележурналисты 
Майкопа снимали репортажи и интервью 
с ветеранами Великой Отечественной, рас-
сказывали о вкладе майкопчан в Победу. И 
примечательно, что отснятые материалы 
для таких передач — это уже живая исто-
рия города, которая будет востребована и 
спустя многие десятилетия. Тем более, что 
интернет помогает хранить такие видеома-
териалы практически вечно.

Александр дАнИЛьЧенКО.
На снимке автора: корреспондент 

Аида Абрегова и оператор Алексей Кулик 
готовят очередной сюжет.

Адыгейский 
вкус России
Адыгея активно участвует в 
федеральном конкурсе регио-
нальных популярных товар-
ных марок (брендов) «вкусы 
россии», который проводит фе-
деральное Министерство сель-
ского хозяйства.
Наша республика представила на 

конкурсе в числе самых популярных 
региональных продуктов адыгейский 
сыр, мед и адыгейскую соль.

— Адыгейский сыр участвует в но-
минации «На всю страну», адыгейский 
мед и адыгейская соль — в номинации 
«Попробуй, полюбишь», — отметили 
в региональном профильном минис-
терстве.

Народное голосование, в ходе ко-
торого каждый житель России сможет 
поддержать любимый продукт и свой 
регион, продлится до 2 декабря. С уче-
том результатов голосования победи-
телей в декабре определит конкурсная 
комиссия.

Год в новом 
формате
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Официально

глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
вместе с чиновниками республи-
канского правительства принял 
участие в видеозаседании феде-
рального оперштаба по ситуации 
в АПК и на продовольственном 
рынке, которое провел министр 
сельского хозяйства рФ дмитрий 
Патрушев.

О развитии 
села

Участники совещания рассмотре-
ли вопросы реализации федерально-
го проекта «Экспорт продукции АПК», 
госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», а также обсудили 
ситуацию на продовольственном рынке 
и ход проведения сезонных полевых ра-
бот. Дмитрий Патрушев констатировал, 
что на фоне пандемии коронавируса и 
ряда ограничительных мероприятий 
в России удалось избежать дефицита 
продовольствия. На совещании также 
обсуждались вопросы обеспечения 
бесперебойной работы сельхозтоваро-
производителей в условиях пандемии 
коронавируса, своевременного доведе-
ния господдержки до конечных получа-
телей, осенних полевых работ. 

— В числе лидеров по реализации 
программы комплексного развития 
территорий была названа Адыгея, где 
в настоящее время освоение средств 
составляет около 77%, или 650 млн. 
рублей, — отметили в пресс-службе 
органов исполнительной власти рес-
публики.

Глава Адыгеи в своем выступлении 
на совещании сообщил, что сейчас по 
программе  в плановом режиме в рес-
публике реализуется 67 проектов. Ка-
рантинные ограничения не повлияли на 
сроки реализации большинства из них. 

Не срывать 
сроки

вопросы реализации мероприятий 
госпрограммы «Комплексное разви-
тие территорий», запланированных 
на этот год в Адыгее, глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов обсудил с участием 
членов правительства региона, руко-
водителей муниципалитетов и строи-
тельных компаний.

По информации министра сельского 
хозяйства РА Анзаура Куанова, в текущем 
году в  Майкопском, Красногвардейском 
и Гиагинском районах реализуется 6 ме-
роприятий госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий». 

Глава республики, комментируя эту 
информацию, особо указал на важность 
завершения всех обсужденных объек-
тов, намеченных к вводу в эксплуатацию 
в этом году, без срыва сроков и ущерба 
качеству строительных работ. 

Медпунктов 
станет больше
глава Адыгеи Мурат Кумпилов на 
межведомственном совещании про-
анализировал вместе с его участни-
ками ход программы строительства 
в пяти районах республики 23 новых 
ФАПов в рамках нацпроекта «здраво-
охранение».  Общая стоимость про-
граммы составляет 124 млн. рублей.

Руководитель республики подчерк-
нул важность соблюдения сроков и 
качества проводимых работ по строи-
тельству ФАПов, которые влияют на по-
вышение доступности медицинской по-
мощи в сельской местности. 

— Подрядчикам необходимо строго 
выполнять условия контракта и взя-
тые на себя обязательства по завер-
шению возведения объектов и благоус-
тройству прилегающей территории, 
— подчеркнул Мурат Кумпилов по ито-
гам совещания. 

Александр ПОЛтАвсКИЙ.

в республиканской 
столице продолжает-

ся строительство школы 
на 1100 мест по адресу: 
улица 12 Марта, 164. но-
вое образовательное уч-
реждение появится бла-
годаря региональному 
проекту «современная 
школа» национального 
проекта «Образование» 
при поддержке главы рес-
публики Адыгея Мурата 
Кумпилова.
По информации городс-

кого управления ЖКХ и бла-
гоустройства, на объекте за-
вершен монтаж внутренних 
инженерных коммуникаций, 
ведется устройство подво-
дящих наружных сетей. В на-
стоящее время специалисты 
подрядной организации зани-
маются внутренней отделкой 
здания. 

Кроме того, на террито-
рии школы подходит к за-
вершению обустройство 
спортивной площадки: уже 
готово футбольное поле с 
искусственным покрытием, 
устанавливаются спортин-
вентарь и малые архитек-
турные формы. 

Также на прилегаю-
щей к образовательной 
организации территории 
завершено строительс-
тво участков подъездных 
дорог по ул. Васильева, 
ул. Гарина, ул. Я. Коблева. 
Здесь обустроены дорож-
ное полотно, тротуары, 
подходы к перекресткам, 
уличное освещение, во-
доотведение, установ-
лены знаки, мигающие 
светофоры Т7, защитные 
ограждения и нанесена 
разметка.

Вблизи строящихся об-
разовательных организаций 
оборудованы остановочные 

Строительство продолжается

карманы для общественного 
транспорта.

По информации управления 

ЖКХ, в данный момент ведется 
строительство еще двух участ-
ков дорог: по ул. Остапенко и 12 

Оперативным штабом в рес-
публике Адыгея проведены 
плановые антитеррористичес-
кие учения, направленные на 
отработку взаимодействия 
ведомств и органов власти, 
привлекаемых к пресечению 
террористического акта.

В целях нейтрализации вы-
явленной угрозы, а также лока-
лизации возможных негативных 
последствий в рамках условно 
проведенной контртеррористи-
ческой операции были задейс-
твованы силы и средства УФСБ 
России по РА, МВД по РА, УФСИН 
России по РА, ГУ МЧС России по 
РА, Управления Росгвардии по 
РА, ЦССИ ФСО России в РА.

— По замыслу учений 16 но-
ября автомобиль «ВАЗ» прота-
ранил вход в здание торгового 
центра со стороны объездной 
автодороги Майкоп-Апшеронск, 
при этом разрушив его и забло-
кировав выход. После остановки из ав-
томобиля выбежали трое неизвестных 
и совершили нападение на находящихся 
вблизи граждан. Прибывшие на место 
происшествия сотрудники полиции об-
наружили 3 граждан с тяжелыми коло-
то-резаными ранениями. При появлении 
автомобиля полиции нападавшие произ-
вели выстрелы из автоматического ору-
жия в сторону сотрудников охраны ТЦ и 
проникли внутрь здания, где скрылись в 

помещении кинотеатра, в котором шел 
сеанс. По предварительным данным, ко-
личество заложников составило 10-15 че-
ловек, — сообщили в пресс-службе УФСБ 
по Республике Адыгея.

Преступники выдвинули органам влас-
ти ряд заведомо невыполнимых требова-
ний, в случае невыполнения которых угро-
жали расстрелять заложников.

Оперативным штабом в Республике Ады-
гея было принято решение о проведении 

контртеррористической операции, которая 
завершилась освобождением заложников и 
нейтрализацией условных террористов.

Запланированные в рамках учений ме-
роприятия реализованы. Результаты про-
ведения учения показали готовность сил и 
средств оперативного штаба в Республике 
Адыгея к действиям по пресечению терро-
ристического акта, минимизации и ликви-
дации его последствий.

Пресс-служба  администрации города.

Марта. Все работы должны 
быть завершены до конца 
текущего года. 

— Развивающийся мик-
рорайон нуждается в совре-
менной инфраструктуре. 
Новые дороги обеспечат до-
ступность образователь-
ных объектов, возводимых в 
рамках нацпроектов. Здесь 
же строятся новые много-
квартирные дома, распола-
гается Национальный архив. 
По поручению главы Респуб-
лики Адыгея необходимые 
дорожные работы должны 
быть полностью завершены 
к моменту запуска новых об-
разовательных организаций. 
При этом наша главная за-
дача — не просто уложить-
ся в обозначенные сроки, но 
и выполнить все работы 
качественно, — подчеркнул 

глава Майкопа Андрей Гетманов. 
Пресс-служба 

администрации города.

аНтИтеррОр

По замыслу учений
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Особый призыв
Осенний призыв ны-
нешнего года, который 

проходит в особых, коро-
навирусных условиях, уже 
постепенно перешагнул 
свой экватор.
Как ранее уже сообщали ре-

гиональные СМИ, согласно зада-
нию Минобороны страны в этот 
призыв из Адыгеи в Вооруженные 
силы отправятся более 500 юно-
шей, в том числе около 130 май-
копчан.

О том, как проходит призыв, 
«МН» рассказал военный комис-
сар города сергей ПрАзднИКОв.

— Все мероприятия, связан-
ные с призывом граждан на воен-
ную службу, проводятся с учетом 
опыта весенней призывной кам-
пании, в том числе при строгом 
соблюдении мер, исключающих 
проникновение коронавирусной 
инфекции в Вооруженные силы. На 
сборном пункте в военном комис-
сариате оборудована санитарная 
зона. На пункте встречи работа-
ет медицинский пост для прове-
дения термометрии и проверки 
наличия у призывников справок с 
отрицательным результатом 
на ковид. Далее призывники про-
ходят еще один экспресс-тест на 
наличие коронавирусной инфек-
ции, — пояснил военком города.

По его словам, если в команде 
с призывниками выявляется хоть 
один положительный результат, 
вся команда возвращается домой 
для проведения карантинных ме-
роприятий или лечения. 

— Во время пребывания при-
зывников на сборном пункте 
также соблюдаются все реко-
мендации Роспотребнадзора по 
профилактике инфекции. При 
перевозке граждан на сборный 
пункт и к местам прохождения 
военной службы используется 
транспорт, в обязательном по-
рядке прошедший специальную 
дезинфекционную обработку. Так 
что основная задача, на которой 
сосредоточена наша работа, — 
это сохранение жизни и здоровья 
призывников, военнослужащих и 
гражданского персонала Воору-

женных сил и военкоматов, — го-
ворит Сергей Праздников.

По его словам, уже более по-
ловины юношей — майкопчан 
нынешнего призыва отправились 
в войска. Первичный анализ ре-
зультатов медкомиссий показы-
вает, к сожалению, что некоторые 
юноши получают либо отсрочку, 
либо категории, которые не позво-
ляют проходить службу в войсках. 

Другая проблема — среди потен-
циальных призывников не хватает 
водителей категории «Е», которые 
очень необходимы в войсках.

— В этой связи хочу напом-
нить, что юноши, желающие 
получить эту водительскую 
категорию, а затем и служить 
в Российской армии, могут обу-
читься за счет Минобороны в 
территориальных организациях 

ДОСААФ по месту жительства, 
или пройти обучение непосредс-
твенно в войсках, но уже за свой 
счет, — отмечает военный ко-
миссар Майкопа.

Отдельная тема — уклоняю-
щиеся от прохождения призыв-
ной комиссии и военной службы. 

— Такие граждане, к сожале-
нию, есть в каждом призыве. Для их 
розыска мы усилили взаимодейс-

твие с полицией и органами мес-
тной власти. Эта работа прино-
сит свои плоды. Хочу напомнить 
таким призывникам и их родите-
лям, что ответственность за 
уклонение от призывной комиссии 
и военной службы усилена. Помимо 
крупного штрафа такие граждане 
рискуют получить вместо воен-
ного билета справку, что сущест-
венно затруднит в дальнейшем их 
устройство на работу или сдела-
ет невозможной карьеру в органах 
власти и силовых структурах, — 
говорит Сергей Праздников.

Он также отмечает, что в этот 
призыв, как и в предыдущие, 
власти Майкопа уделяют органи-
зации и проведению призывных 
мероприятий самое серьезное 
внимание. И глава города Андрей 
Гетманов, и его заместитель, пред-
седатель  городской призывной 
комиссии Юрий Томчак, будучи 
ветеранами  Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, от-
лично понимают и вникают во все 
проблемные вопросы организа-
ции призыва на военную службу. 

— Хочу отметить, что ад-
министрация города выделила 
нам спецтранспорт, который 
используется, в частности, для 
розыска уклоняющихся от призы-
ва майкопчан, — подчеркнул во-
енком Майкопа.

Кстати, в связи с продолжаю-
щейся эпидемией коронавируса 
органы военного управления и 
местные власти по всей стране от-
казались от проведения масштаб-
ных мероприятий к Всероссийско-
му дню призывника. Как отметил 
Сергей Праздников, вместо тради-
ционных сборов школьников и сту-
дентов в воинских частях и выездов 
на стрельбище в образовательных 
учреждениях для них организова-
ны лекции и беседы об особеннос-
тях военной службы, обязанностях 
и правах призывников.

Подготовил Александр дАнИЛьЧенКО.

незадолго до профессионального праздника 
артиллеристов премьер-министр Адыгеи и во-
енный комиссар республики геннадий Митро-
фанов и Александр Аверин побывали в распо-
ложении 227-й таллинской Краснознаменной 
ордена суворова артиллерийской бригаде.

Знакомство 
с бригадой

Они встретились с командованием подразде-
ления во главе с полковником Алексеем Репиным 
и познакомились с условиями прохождения воен-
ной службы в бригаде воинами по призыву и кон-
трактниками.

Особое внимание гости уделили вопросам по-
вышенной санитарной безопасности на террито-
рии части в связи с пандемией коронавируса. По 
словам Алексея Репина, гарнизонный госпиталь 
своими силами организует все необходимые ка-
рантинные мероприятия. 

В ходе визита Геннадий Митрофанов обратил 
внимание командования на необходимость бла-
гоустройства территорий вокруг бригадного го-
родка, особенно входов на территорию подразде-
ления. Премьер-министр Адыгеи также побывал в 
казармах, столовой, встретился с призывниками из 
нашей республики, которые направлялись в дру-
гие части Южного военного округа. В бригадном 
клубе Геннадий Митрофанов побеседовал с ново-
бранцами из регионов Юга России и Северного 
Кавказа, которые служат в Майкопе.

— Когда наша страна защищена от внешних 
угроз, мы можем эффективнее решать наши внут-
ренние задачи, связанные с социально-экономичес-
ким развитием, повышением уровня жизни населе-
ния, — подвел итог встречи с молодыми солдатами 
премьер-министр Адыгеи.

По новым положениям федерального 
законодательства, прежде чем стать 
потенциальными призывниками, сту-
денты и школьники обязаны встать на 
первоначальный воинский учет в во-
енкоматах по месту жительства.

Такая постановка проводится с 1 ян-
варя по 31 марта, в год, когда допризыв-
никам исполняется 17 лет. 

Сейчас военкомат столицы Адыгеи 
начал подготовку к первоначальной пос-
тановке на воинский учет допризывников 
города. В ведомстве подчеркнули, что 
учебные заведения и предприятия обяза-
ны предоставить всем юношам возмож-
ность явки в военкомат. Если же они не 
учатся и не работают, то обязаны лично 
прибыть в военный комиссариат.

— Допризывники во время постановки 

на первоначальный учет проходят медко-
миссию, профессиональный психологический 
отбор. Это позволяет выявить юношей, 
которые могут в дальнейшем либо пройти 
соответствующее лечение, либо улучшить 
свою профессиональную подготовку за вре-
мя, оставшееся до призыва. В итоге юноши 
или ставятся на воинский учет, или в даль-
нейшем призывная комиссия зачисляет в за-
пас ограниченно годных к военной службе, или 
полностью освобождает их от призыва, — 
отметили в военном комиссариате города.

В военкомате обратили внимание ро-
дителей допризывников, что они должны 
в случае необходимости предоставить ме-
дицинские документы, которые могут под-
твердить заболевания молодого человека. 
При этом категория годности юноши при 
постановке на учет не является окончатель-

ной. Во время прохождения следующей ко-
миссии она может быть скорректирована.

По результатам постановки на учет 
все молодые люди получают соответству-
ющее удостоверение, которое в будущем 
им заменят на военный билет. Его отсутс-
твие до достижения 18 лет вызывает такие 
же проблемы при оформлении гражданс-
ких документов, трудоустройстве, как и 
отсутствие военного билета.

Поэтому в военкомате призывают до-
призывников города, руководителей об-
разовательных организаций, родителей 
юношей отнестись самым серьезным об-
разом к постановке на первоначальный 
воинский учет и напоминают, что за пра-
вонарушения в сфере воинского учета 
им грозит административная ответствен-
ность крупным штрафом.

Допризывников ждут комиссии

сейчас многие молодые 
россияне выбирают для 
дальнейшей жизни учебу 
в военных вузах. такое об-
разование сулит не только 
успешную карьеру в воору-
женных силах и правоохра-
нительных структурах, но и 
во многом является для юно-
шей и девушек «социальным 
лифтом».

— Прием в эти учебные за-
ведения возможен для граждан 
как проходивших, так и не про-
ходивших военную службу. Та-

ОбразОВаНИе

Военные вузы зовут
ким образом, возраст для пос-
тупления варьируется от 16 
до 24 лет. Молодые люди, изъ-
явившие желание поступать в 
военный вуз, до 20 апреля 2021 
года подают заявления в во-
енкомат. Предварительный 
отбор кандидатов из числа 
граждан, не проходивших воен-
ную службу, осуществляется 
призывными комиссиями во-
енкоматов района до 15 мая. 

Профессиональный отбор про-
водится приемными комиссия-
ми военно-учебных заведений, 
— пояснили в Майкопском го-
родском военкомате.

Там напомнили, что наряду 
с военной юноши и девушки в 
военных вузах могут получить 
и гражданскую специальность. 
Сейчас военный комиссариат 
города предлагает более 30 на-
именований военных образова-

тельных организаций со средней 
и полной военно-специальной 
подготовкой и уже проводит от-
бор кандидатов для обучения.

Более подробную ин-
формацию потенциальные 
абитуриенты военных вузов 
могут узнать в городском во-
енкомате по адресу ул. Ком-
сомольская, 217, каб. №119 с 
8.30 до 16 часов в будние дни 
или по телефону 52-11-27.
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Первенство в создании черкес-
ского (адыгейского) алфавита 

в середине XIX в., причем на араб-
ской основе, отдано сейчас черкесу 
Умару Берсею. в честь выпуска им 
черкесского букваря в тифлисе в 
1855 г. учрежден день адыгейской 
письменности и литературы, кото-
рый отмечается 14 марта.
Между тем, попыток создания письмен-

ности для адыгских языков было гораздо 
больше. Но для того, чтобы языки развива-
лись, им помимо алфавитов нужна кодифи-
цированная и грамотно структурирован-
ная грамматика.

После Октябрьской революции в Ады-
гее появляется и свой первый лингвист. Им 
стал уроженец Хакуринохабля Дауд Ашха-
маф. В 1929 г. он издает «Краткую историю 
черкесских алфавитов», работает ученым 
секретарем Адыгейского НИИ, затем пре-
подает адыгейскую и русскую филологию 
в Краснодарском и Майкопском пединсти-
тутах, пишет несколько востребованных и 
сегодня трудов по адыгейской лингвистике. 
Но становление Дауда Ашхамафа как учено-
го не было бы, наверное, столь успешным 
без его научного наставника — позабытого 
сегодня выдающегося филолога Николая 
Феофановича Яковлева. На многие годы его 
имя вообще оказалось вычеркнутым из ис-
тории отечественной лингвистики. А между 
тем его вклад в возникновение и развитие 
адыгейской и кабардинской грамматики 
очень велик. В 1930 г., то есть 90 лет назад 
в Краснодаре вышла в свет первая научная 
грамматика адыгейского (кяхского) языка, 
написанная Н.Ф. Яковлевым вместе со сво-
им аспирантом Д.А. Ашхамафом.

Казак — дворянин
В свое время о Яковлеве писали А.А. 

Реформатский, М.В. Панов, Г.А. Климов, В.К. 
Журавлев и др., в 80-х гг. ХХ века специ-
ально издали небольшой содержательный 
сборник. Долго, однако, интерес вызывали 
в основном его труды, а также практичес-
кая деятельность по составлению алфави-
тов. В тени оставалась яркая и очень проти-
воречивая и трагическая личность Николая 
Феофановича.

Сохранившиеся документы о Н.Ф. Яков-
леве начинаются со «Свидетельства» «в 
том, что в метрической книге за тысяча 
восемьсот девяносто вторый год Аткар-
ского уезда села Краишевки Троицкой церк-
ви в первой части о родившихся, под № 50, 
записано: рожден девятого Мая, а крещен 
19 Июня Николай. Родители его Курской гу-
бернии города Путивля дворянин Феофан 
Васильев Яковлев и законная жена его Алек-
сандра Константинова, оба православного 
вероисповедания. Восприемники были Горо-
да Киева дворянин Анатолий Григорьев Ра-
качи, дворянка вдова Мария Иоаннова Во-
лосатова. Совершил таинство крещения: 
священник Михаил Краснов» (грамматика 
сохранена — ред.).

Однако местом рождения сам Яковлев 
считал не Краишевку, где его лишь крес-
тили, а хутор Булгурин Хоперского округа 
области войска Донского (ныне Еланский 
район Волгоградской области). Через не-
сколько лет родители фактически разо-
шлись и разделили детей, Николай с отцом 

— врачом переехал в Москву. Затем он 
учился в Первой московской гимназии, где 
его соседом по парте был будущий извест-
ный пушкинист Д.Д. Благой.

В 1911 г., окончив гимназию, Яковлев 
поступил на славяно-русское отделение 
историко-филологического факультета 
Московского университета. Среди его учи-
телей в области языкознания были В.К. Пор-
жезинский, Н.Н. Дурново, Д.Н. Ушаков. Сту-
дентом он колебался в выборе профессии 
между языкознанием, фольклористикой и 
этнографией, но в итоге выбрал лингвис-
тику. Хотя первой научной публикацией 
Николая Яковлева станет статья о женской 
одежде донских казаков. 

В 1916-1917 гг. он учится в артиллерийс-
ком училище, но на фронт уже не попадает.

В огне революции
В дни революции казачий прапорщик 

Николай Яковлев добровольно явился в 
штаб Московского военного округа и пред-
ложил себя на работу. Он был зачислен в 
информационное бюро политотдела шта-
ба, а затем стал заведовать этим бюро. В на-
чале 1918 г. не без влияния первой супруги 
Валентины Вегер он вступил в РКП (б). При 
этом, как и многие семьи в России, родные 
Николая раскололись в своих взглядах. 
По семейным преданиям, мать лингвиста 
зверски убили местные большевики, брат 
воевал у белых, позже в Париже работал 
таксистом, а сестра осталась в России, вый-
дя замуж за большевика.

Николай Яковлев сразу становится ак-
тивным сторонником новой власти. Он, к 
примеру, привозит из Петрограда в Москву 
миллион рублей на борьбу с Калединым, 
участвует в закрытии интеллигентской, но 
антисоветской газеты «Русские ведомости».

Однако в это же время Николай Феофано-
вич остывает от пыла революционной борь-
бы: выходит из партии ради занятий наукой.

Но в науку он попал не сразу. В 1918–
1919 гг. он работает в Наркомпросе в ка-
честве заведующего секцией гуманитар-
ных наук отдела реформы школы. А затем 
— новый поворот. В 1919 г. он оказывает-
ся в Саратове (по рассказам его дочерей, 
спасаясь от голода) и работает на кафедре 
русского языка и словесности недавно ор-
ганизованного университета. Занимается 
изучением русских диалектов Поволжья. 

Кавказ подо мною
Вскоре, однако, уже в Москве его вни-

мание поглощают кавказские языки. Летом 
1920 г., когда вовсю еще шли бои и антисо-
ветские восстания, он по совету известного 
академика Николая Марра едет на Кавказ, 
чтобы улучшить свои знания кабардин-
ского и чеченского языков. Всю работу 
проводил буквально в боевой обстановке, 
неоднократно рискуя жизнью. С тех пор 
Николай Яковлев почти ежегодно ездил на 
Кавказ.  Например, в 1926 г. он побывал с 
лекциями для учителей-адыгейцев в толь-
ко что созданном Адыгейском научном го-
родке в Анапе.

Но поездки на Кавказ, с их экстремаль-
ностью и кавказским гостеприимством, 
сыграли с Яковлевым злую шутку. Ученый 
стал много выпивать. Такова, к сожалению, 
участь многих талантливых и недооценен-
ных личностей.

В 1924 г., тем не менее, он возглавляет 
комитет по изучению языков и этнических 
культур Северного Кавказа. Деятельность 
Николая Феофановича на Кавказе была 
разнообразной и охватывала не только 
лингвистику: он изучал быт, материальную 
и духовную культуру разных народов, со-
бирал фольклор, консультировал учителей 

и начинающих писателей, составлял пер-
вые буквари и учебники. 

Первая его крупная публикация в этой 
области появилась в 1923 г. под скромным 
названием «Таблицы фонетики кабардин-
ского языка». Однако ее значение высоко 
оценил его коллега, выдающийся русский 
лингвист князь Николай Трубецкой, живший 
в эмиграции. Кроме того, молодой советс-
кий ученый выступил как теоретик новой 
тогда научной дисциплины — фонологии. 

На конец 20-х приходится пик его де-
ятельности и признания, особенно когда 
он пишет статью  «Математическая фор-
мула построения алфавита», которая стала 
основой отечественной фонологии.

Тогда же он становится научным руко-
водителем создания алфавитов для язы-
ков народов СССР. Эта широкомасштабная 
деятельность не имела аналогов в мире 
ни до, ни после этого. После революции в 
стране была поставлена задача развить все 
языки, функционировавшие в стране, до 
уровня европейских языков. Решение этой 
задачи получило название языкового стро-
ительства. 

Вокруг Всесоюзного центрального 
комитета нового алфавита (1925–1937) 
сложился коллектив из крупных языко-
ведов, специалистов по разным языкам 
и языковым группам, в большинстве мо-
лодых, хорошо образованных и знающих 
фонологию. Им помогали интеллигентные 
носители языков, для которых готовились 
алфавиты. Таким деятельным и способным 
помощником Николая Феофановича и стал 
черкес из Адыгеи Дауд Ашхамаф.

В это время Николай Феофанович 
становится активным сторонником лати-
ницизации алфавитов не только языков 
нацменьшинств, но и славянских языков 
СССР. Разработанная им латиница русского 
языка была весьма оригинальной. Но было 
уже поздно: в 1930 г. идеи латинизации 
русского языка окончательно отвергаются 
лично Сталиным.

Тем не менее, под руководством или 
при участии Яковлева были созданы ла-
тинские алфавиты 71 языка народов СССР. 
В 30-е он ездит за рубеж, демонстирует 
успехи советской власти в ликвидации 
неграмотности и создании национальных 
письменностей. Яковлев, являясь в целом 
сторонником академика Марра, боролся 
за утверждение новой науки, ниспровер-
гал старую, не стесняясь в выражениях. Он 

увлекся марровскими теориями происхож-
дения языка и его развития от «диффузных 
выкриков» и «четырех элементов» до наших 
дней. Правда, сам Николай Марр относился 
к Яковлеву скептически и потихоньку отод-
вигал его в сторону.

Трагический финал
Карьера Яковлева в 30-е гг. уже не была 

столь блестящей, как в предыдущее десяти-
летие. В конце 30-х был распущен Всесоюз-
ный центральный комитет нового алфави-
та, а его руководители репрессированы. У 
Яковлева погибли муж сестры и брат первой 
жены, кандидат в члены ЦК и первый секре-
тарь обкома в Одессе. Николай Яковлев не 
пострадал, но его положение в науке пошат-
нулось. Со второй половины 30-х гг. в числе 
прочего возврата к прошлому была восста-
новлена система ученых степеней. Яковлеву 
такую степень не дали. Лишь после войны 
он защитит в качестве докторской диссер-
тации кабардинскую грамматику и восста-
новится в профессорском звании.

С 1937 г. недавно введенные латинские 
алфавиты срочно менялись на кирилличес-
кие, эта работа в основном была заверше-
на накануне войны.

В это же время он создал и пять фунда-
ментальных грамматик кавказских языков, 
составивших значительный вклад в миро-
вое кавказоведение. Из них тогда удалось 
издать лишь две грамматики полностью и 
одну частично. Вышли фундаментальная 
адыгейская грамматика в соавторстве с 
Д.А. Ашхамафом (1941), кабардинская грам-
матика сначала в кратком варианте (1938), 
а после войны (1946) полностью и один том 
(из двух) чеченской грамматики (1938). 

Однако по натуре лингвист был вспыль-
чив, неуживчив, остер на язык, имел славу 
человека с плохим характером. Научное и 
личное окружение Яковлева сужается, как 
и круг его интересов. Во время войны он 
пытается попасть на фронт, но в 1942 г. его 
демобилизуют.

После войны он много преподает в 
Московском институте востоковедения и 
Военном институте иностранных языков, 
заведует кавказским сектором в Институ-
те языка и мышления. Не будучи хорошим 
лектором, он производил на студентов 
сильное впечатление и многим запомнил-
ся своими лекциями.

Однажды слушатели спросили Яковле-
ва о Марре. В ответ он чуть не заплакал и с 
трудом выдавил: «Сколько я от этого чело-
века настрадался!», но добавил: «И все-таки 
он был великий ученый!». Это было не слу-
чайно: после войны теории в языкознании 
и этнологии Николая Марра, умершего еще 
в 1934 г., были разгромлены в стране на са-
мом высшем уровне.

А Николай Феофанович не смог отойти 
от «марризма», в связи с чем его работы 
этого времени становятся неактуальными, 
а его положение среди коллег все больше 
маргинализируется.

В 1951 г. его изгоняют со всех мест 
работы. Такого потрясения его психика 
не выдерживает, и остаток жизни он про-
ведет в психиатрической лечебнице, где 
тихо и незаметно уйдет из жизни в дека-
бре 1974 г.

Тем не менее, вклад Николая Феофано-
вича Яковлева в становление и развитие 
адыгского (черкесского) языкознания пе-
реоценить невозможно. Например, имен-
но ему адыгейский и кабардинский алфа-
виты обязаны своим «фирменным знаком» 
— буквой I для передачи гортанных фонем. 
Она и по сей день знающими лингвистами 
именуется  «яковлевской палочкой».

Александр дАнИЛьЧенКО.

У истоков 
адыгейской 
грамматики

д.А. Ашхамаф.

н.Ф. яковлев.
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Людмила тесЛИКОвА

Россия 
поднимается 

с колен
Россия поднимается с колен,
Кого-то это очень огорчает.
Враги ей предрекали тлен,
Она же молодеет и крепчает!

Ей говорили: «Кайся и молчи,
Забудь, что ты — одна 

шестая суши!
Сиди себе безмолвно на печи!
И потихоньку щи

 лаптями кушай!»

Не торопитесь 
нас похоронить, 

Мы по привычке 
долго запрягаем,

И не пытайтесь 
в чем-то нас винить, 

Наш караван идет 
под вашим лаем.

Слюною бешеной
 не нужно брызгать вслед, 

Мы не свернем 
с намеченной дороги,

От поражений наших и побед
Скорее уносите ваши ноги! 

Не обольщайтесь:
вам не удалось 

Величие России уничтожить! 
Прислушайтесь, 

уймите вашу злость,
Мы наши честь 

и славу будем множить!

Эдуард КерАшев

Хвала Творцу...
И снова ночь. Хвала богам 
За эти ночи вдохновенья,
Когда неясные виденья 

Влекут к далеким берегам.
Омытые водой забвенья,
Следы мои навеки там.

Стоял июль. О! Для меня 
Воспоминанья эти сладки!
В лесу стоящие палатки, 
Цикады звон при свете дня 
И запах хвои ароматный, 
Ночные песни у огня.

А после я рассвет встречал,
Ступая в море, негой полный.
Меня окутывали волны,
И ласково прибой шептал,
И тихо-тихо, монотонно 
Он сонный берег обнимал.

Отрадна память этих дней, 
Поры меняющих прозрений 
И долгожданных откровений, 
И новых, преданных друзей. 
Узоры вдохновенный Гений 
Сплетал из жизненных путей. 

Там каждый миг чудесен был.
В сердцах цвели бутоны розы,
И очищающие слезы 
Лились, и в небе дух парил.

Волшебные метаморфозы 
Нам каждый новый день дарил.

И были все — одна семья. 
Любви не ставили мы сроков, 
Бежать стремились от пороков, 
Познать законы бытия.
И об одном из тех уроков 
Поведаю я вам, друзья.

И вот — меня перенесли 
Картины памяти блаженной 
В былой армагеддон трехдневный.
Там горизонт зарницы жгли,
И шторм, пугающий и гневный 
Гремел, а волны шли и шли.

Перед глазами, как сейчас,
Громады рушатся о скалы 
Ревущим зверем вал за валом
Там тучи двигались на нас.
И грохот силы небывалой 
Ошеломлял за разом раз.

Взмывала водяная пыль,
Не утихала канонада.
Как будто канониры ада 
За фитилями жгли фитиль.
Три дня в атаку шла армада,

А на четвертый — 
полный штиль.

Как будто шторм и не бывал, 
Сияло солнце так лучисто.
И море — холодно, но чисто,
Как прежде, нежилось у скал.
Вот только берег каменистый 
Не виден. Сор его скрывал.

Он осквернял теченье вод,
Мутилась синь за кораблями 
Людей беспечными руками.
А море терпит, море ждет, 
Но очищение штормами 
Неотвратимо настает.

И чем обширнее пласты 
В морях накопленного хлама,
Тем злее штормовые драмы,
Но после — воды вновь чисты.
И вновь влекут к себе, 

как к храму 
Невыразимой красоты.

И мне открылась мудрость там:
Ничто случайным не бывает,
И то, что так порой пугает,
Несет благую пользу нам.
Не бойтесь бурь, что очищают.
Но в душах не копите хлам.

Так я глядел на дали вод, 
Восторгом тихим переполнен. 
Хвала Творцу за жизни волны! 
Очистив душу, шторм уйдет.
И дай мне Бог 

об этом помнить 
В часы сомнений и невзгод!

елена ПОздняКОвА

Не жалей...
Отшумела пора золотая, 
Облетели короны аллей... 
Шепчет тихо береза нагая:
«Ни о чем никогда не жалей.

Не жалей красоты отгоревшей —
Будет память о ней светла. 
Только б сердце 
Осталось безгрешным,
И душа не сгорела б дотла.
Будут снова и зимы, и весны, 
Повторится и холод, и жар,
На деревьях зеленые звезды,
И дожди, и осенний пожар...»

Хмельное 
марево...

По улицам плывет 
хмельное марево — 

Последнее осеннее тепло.
Нетрудно догадаться, что оно 
Высоким небом нам подарено.

С великой радостью 
распахнуты сердца 

Летящей сказке, 
зыбкой, как мираж.

И вот берет художник карандаш,
И счастьем веет от его лица.

Блаженно улыбается поэт...
А я молчу. Мне возразить им нечем. 
Они мечтают миг увековечить...
Но слов таких 

и краски просто нет.
* * *

Вечер все ближе и ближе,
Под окнами — вишни дрожь,
Ей ветки голые лижет 
Проказник осенний дождь.

Шептать ей будет  пространно 
При свете седых фонарей,
Что создан он из туманов,
Из речек и синих морей...

А вишне в холодных объятьях 
Печального долгого сна 
Пригрезится белое платье,
Что в мае подарит весна.

Анатолий ПренКО

Когда плачет иволга
1

Дом моих родителей стоит на окраине стани-
цы. Огород в пятьдесят соток — по сравнению с 
моими дачными пятью так много! — упирается 
в три огромные белолистки. За ними — густые 
заросли верб, в которых прячется тихая речка 
Кужора.

Белолистки почему-то облюбовали иволги, 
серые птички с желто-зеленым брюшком. Каж-
дый раз, когда я из большого города приезжаю 
к родителям, иду к великанам, обнимаю их, как 
друзей, и с наслаждением слушаю пение птиц. 
Очень своеобразное, оно поднимает настрое-
ние, дает силы душевные. Мне казалось, что пти-
цы высвистывают: «Я тебя люблю-у!..» И я долго не 
понимала, как необыкновенно чуткий, близкий 
к природе Есенин мог написать: «Где-то плачет 
иволга...» «Да вовсе не плачет — она объясняется 
в любви!» — думала я...

2
Родители держали овчарку Эмму. Большая, 

красивая: кончики ушей, спина, хвост — чер-
ные, бока тоже черные, со вce большей рыже-
ватиной к брюху, — она приносила им мaccy 
хлопот и неприятностей. Чем породистее соба-
ка, тем сложнее за ней уход. В еде разборчивая 
и страсть какая прожорливая, соседей пугает. 
Отец и мать — преклонных лет, ухаживать за 
ней были уже не в состоянии. Но и это еще не 
все. Пол-лета она линяет. В это время весь двор 
в черно-желтой шерсти. А моя дочка бегает по 
двору, все хватает ручонками. И я не сразу, но в 
конце концов надумала избавиться от собаки. 
Но как — продать, отдать? Никто не возьмет: 
ей двенадцать лет — старая. Что мне остава-
лось?.. 

Моя подруга, Валя Скобина, в аптеке работа-
ет, очень практичный человек. Я пожаловалась 
ей на Эмму и сказала о своем решении, надеясь 
найти поддержку. И не ошиблась.

— Правильно, Машенька! — быстро отве-
тила она. — Сколько болезней, всякой заразы 
из-за этих переносчиков — собак, кошек, гры-
зунов, насекомых! И ведь бывает, человек счи-
тает себя абсолютно здоровым — не знает, что 
носит в себе бациллу заболевания, инкубаци-
онный период которого может длиться годы. 
А для неосторожного и активного ребенка 
опасность заражения в разы больше, чем для 
взрослого!

— Как вспомню роды, сердце заходится! — 
сказала я, укрепляя свою решимость. — Петьку 
родила еще ничего, а вот Юленьку...

— Не только у тебя сжимается — у каж-
дой женщины! Последние роды у меня растя-
нулись на двое суток. Представляешь? Ужас! 
После родов перевезли в послеродовую ком-
нату, сказали: «Лежи». Лежу, а на дворе зима, 
окно разбито, дует — зуб на зуб не попадает! 

И никто ко мне не подходит. К утру — темпе-
ратура под сорок!..

— А сколько сомнений, тревог, пока ре-
шишься рожать! — продолжила я. — То у мужа, 
то у меня со здоровьем что-то не ладилось. На-
конец забеременела. Хожу на консультации — 
не идеально, но все в пределах нормы. После 
четырех месяцев беременности доктор вдруг 
говорит: «Рожать — ни в коем случае»! А я все-
таки рискнула!

Валя обняла меня.
— Вот потому, Машенька, мы постоянно и 

дрожим за здоровье, жизнь своих деток!.. Поси-
ди минутку — я мигом.

Она поправила на себе белый халат, спрятала 
черную прядь волос под белую шапочку и, взгля-
нув в зеркало, быстро вышла из кабинета. Верну-
лась с целлофановым пакетиком и, протянув его 
мне, сказала:

— Возьми.
— Что это ?
— Таблетки, как видишь. Бери-бери! Они 

для туберкулезников предназначены, для чело-
века — лекарство, даже дети их пьют, а вот для 
собаки...

— Валечка, мне Эмму очень жалко.
— Ты малышку свою жалей! — твердо отве-

тила подруга.— Кофе будешь?..
3

В очередной приезд в станицу я тайком от 
родителей растолкла таблетки и высыпала в со-
бачью похлебку. Эмма все с аппетитом прогло-
тила. Смотрит на меня, глупая, с благодарнос-
тью, облизывается, хвостом виляет. Мне стало 
ее нестерпимо жаль, и я начала сомневаться в 
верности своего решения.

Я не спускала глаз с собаки. Через час она 
стала метаться по двору, скулить. Подбежала 
ко мне, уселась напротив, смотрит в лицо, а из 
карих глаз ее бегут слезы. Я ничего не преуве-
личиваю! У собак глаза и взгляд — ну прямо 
человечьи ! Эмма будто говорила взглядом, что 
этого от меня никак не ожидала. Потом отверну-
лась, зашла в будку, легла и, положив голову на 
вытянутые передние лапы, стала тихонько выть! 
Поднимает голову и воет, душу из меня вынима-
ет. Вскоре ее начало тошнить, она выскочила из 
будки — чистоплотная! Затем вернулась в кону-
ру и замерла там.

«Может, пронесет?!» — с надеждой подума-
ла я и заглянула к ней. Наши взгляды встрети-
лись. Тяжело дыша, не поднимая головы, она 
смотрела мне в глаза. В этот момент я была аб-

солютно уверена, что Эмма все понимает, она 
знает, что это я убиваю ее. Мне стало больно, 
горько, стыдно — просто невыносимо! «Кто 
дал мне право лишать жизни живое существо? 
— думала я..— Разве я Бог?.. Почему я это сде-
лала? Потому, что умнее и сильнее?

А может, злее и безнравственнее? Потому, 
что собака доверчивее, беззащитнее? Или по-
тому, что она старая? Но разве это аргументы? 
Кстати, родители мои тоже стары... Боже, прости 
меня!..»

Мне стало плохо. Эмма смотрела на меня 
так, будто жалела. И я, сама не своя, подбежала к 
крыльцу и закричала:

— Папа! Папа! Скорее сюда!
Тяжело ступая, вышел отец. Седые волосы, 

седая борода, суровый взгляд из-под насуплен-
ных бровей. Следом за отцом вышла мама.

— Что случилось? — недовольно спросил 
папа.

— Эмму надо спасать! — выпалила я.— Вы-
зови ветеринара!

— Я слышал вой, необычный какой-то... Где 
она?

— У себя...
Отец спустился по ступенькам крыльца и по-

дошел к будке. Увидел пену вокруг рта собаки и 
мгновенно все понял.

— Кто отравил? — схватившись за грудь, 
спросил вдруг осипшим голосом.

Перепугавшись, мы с мамой, не сговарива-
ясь, закрутили головами, мол, не знаем. Отец 
гневно ткнул пальцем в маму:

— Это сделала ты? — потом в меня: — Не-
ужели, дочка, ты?

— Не знаем — кто...
— Не верю вам! — закричал отец. — Соба-

ка была членом нашей семьи... Вы что, решили 
свести меня в могилу?

Мой старый, больной отец закрыл лицо ру-
ками и вдруг заплакал — никогда в жизни я не 
видела, чтобы он плакал! Постояв с минуту, он 
вытер слезы и тяжело пошел к дому. Хлопнул 
дверью — я вздрогнула.

— Твоя работа? — жестко спросила мама.
Редко, очень редко говорила она со мной 

таким тоном.
— Моя,.. — призналась я. — Вы бы сами на 

это не решились! Я хотела облегчить вам...
— Облегчить? Не думала, что ты такая дура!
Донельзя расстроенная, мама зашла в дом. 

Я осталась во дворе одна. Подошла к будке. 
Эмма лежала, положив голову на лапы, глаза ее 

были закрыты. Потянула ее за ухо — реакции 
никакой...

4
Я не могла разобраться в самой себе, не 

могла понять, как решилась на это. Да, прежде 
всего, я боялась за дочь.

Еще — хотела избавить родителей от труд-
ных для них хлопот. Разве это не естественные 
побудительные мотивы?.. Но что вышло? Отец 
в предынфарктном состоянии, мама за него так 
переживала, что ей самой пришлось вызывать 
«скорую», а я... Я мучилась, как никогда в жизни!..

Моя пятилетняя дочь по-взрослому оплаки-
вала смерть овчарки.

— Эмма такая ласковая была,.. — причита-
ла она. — Я с ней разговаривала, она все по-
нимала... Мама, почему она умерла? Заболела? 
Ты тоже умрешь?.. А я? Я никогда не умру, ведь 
правда, мамочка, не умру?..

Я никак не могла успокоиться: нечистая со-
весть когтила мне душу. Я тысячу раз говорила 
себе: «Довольно! Подумаешь, старая собака! Она 
бы все равно скоро умерла... Все это уже позади, и 
никогда это не повторится!..» Но прошлое не ухо-
дило из настоящего, оно было самым настоящим.

Невольно вспомнила библейскую заповедь: 
«Не убий!» Вспомнила и все другие заповеди: 
«Почитай отца твоего и матерь твою», «Не ук-
ради, не...» «Только тогда в душе возможен лад 
и покой, — думала я, — когда выполняешь все 
заповеди господни...»

5
В конце огорода, между двумя белолистками, 

я вырыла глубокую яму, подтащила к ней труп 
Эммы, бросила его на дно, присыпала извес-
тью и закрыла землей. Устало прислонившись 
спиной к дереву, я всматривалась в саму себя, 
другую, мне незнакомую, и все думала, думала. 
«Я убила собаку... А человека могла бы?.. Да раз-
ве важно, кого смочь убить? Важно — смочь... Я 
смогла. Невероятно!.. Убила я — женщина, мать, 
созданная господом Богом для созидания...»

Я обняла старую белолистку, стала лихора-
дочно гладить ее шершавую кожу и, давясь сле-
зами, вслух умолять:

— Дай мне силы, милая, пережить это!..
И тут вдруг услышала иволгу. В ее посвисте я 

хотела уловить знакомое с детства: «Я тебя люб-
лю-у!» Но птица больше не объяснялась мне в 
любви! Мне показалось, она кричала — от боли 
и отчаяния. Я вспомнила есенинское. Да, иволга 
плакала. Вместе со мной. Может, меня, уже дру-
гую, оплакивала?..
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заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0201013:158 

по ул. Садовой, 1 х. Гавердовского»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 29.10.2020 г. №1107 «О проведении публичных слушаний по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 01:08:0201013:158 по ул. Садовой, 1 х. Гавердов-
ского» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0201013:158 по ул. Садовой, 1 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1110.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Аврамовой Анжеле Кириаковне разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.4.] — Магазины» использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:0201013:158 по ул. Садовой, 1 х. Гавердовского, площадью 751 кв.м.

Председательствующий: И.А. ЧУдесОв.
Член Комиссии: Л.К. КАрАКян. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации «муниципального образования «Город 

Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Исаева, 85 п. Западного»
29.10.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 19.10.2020 г. №1050 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Исаева, 85 п. Западного» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Исаева, 85 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.10.2020 г. 
№1079.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Чмутову Дмитрию Владимировичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Исаева, 85 п. За-
падного на расстоянии 2,7 м от границы земельного участка по ул. Исаева, 87 п. Запад-
ного и на расстоянии 4 м от красной линии ул. Исаева п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУдесОв.
Член Комиссии: Л.К. КАрАКян. @

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет земельных долей

ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394 (кадастровый инженер Олефиренко И.В., 
№ квалификационного аттестата 01-11-86, СНИЛС: 066-293-817 91, адрес: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118, тел.: 8-918-420-42-16, адрес электронной 
почты — zemlemer63@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, примерно в 0,7 км севернее администра-
тивного здания КСМ по ул. Школьная, 12 п. Северного, выполняются кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка площадью 152000 кв. 
м, образуемого путем выдела в счет долей в праве общей собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 01:08:1212005:18, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп (землепользование бывшего АОЗТ «Майкопское»-10, 
массив №1, секция №1, контуры №25, 37).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является собс-
твенник земельных долей Демьянкова Людмила Стефановна, контактный адрес: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, пос. Северный, ул. Нагорная, д. 1, тел.: 8-908-229-10-80).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить свои 
предложения о доработке проекта межевания после ознакомления с ним можно в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка просим направлять в письменной форме в ООО «Землемер», ОГРН: 
1030100542394, (кадастровый инженер Олефиренко И.В., № квалификационного ат-
тестата 01-11-86, СНИЛС: 066-293-817 91, адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Адыгейская, 118, тел.: 8-918-420-42-16, адрес электронной почты — zemlemer63 @
mail.ru), а также в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Адыгея в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.   @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по пер. Изумрудному, 10 х. Гавердовского»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 27.10.2020 г. №1085 «О проведении публичных слушаний по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по пер. Изумрудному, 10 х. 
Гавердовского» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по пер. Изумрудному, 10 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1100.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кубашичеву Айдамиру Анзоровичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для реконструкции объекта незавершенного строительства в индивиду-
альный жилой дом по пер. Изумрудному, 10 х. Гавердовского на расстоянии 0,7 м от 
границы земельного участка по пер. Изумрудному, 8 х. Гавердовского и на расстоянии 
1,2 м от границы земельного участка по пер. Изумрудному, 12 х. Гавердовского.

Председательствующий: И.А. ЧУдесОв.
Член Комиссии: Л.К. КАрАКян. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Рабочей, 114 г. Майкопа»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 28.10.2020 г. №1099 «О проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по ул. Рабочей, 114 г. Майкопа» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Рабочей, 114 г. 
Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. №1095.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, которые 

внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

В письменной форме поступило предложение от Панасенко С.В. (прилагается) предо-
ставить Бибовой Марзият Дольчериевне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строи-
тельства индивидуального жилого дома по ул. Рабочей, 114 г. Майкопа на расстоянии 1 м от 
границ земельных участков по ул. Седина, 9, 11 и 13 г. Майкопа, при условии строительства 
глухой стены (т.е. без окон любого размера) со стороны земельного участка по ул. Седина, 
13 г. Майкопа, в отрезке, соразмерно границе с моим земельным участком и сетчатого за-
бора на этом участке.

Бибова з.н.: Мы согласны с данным предложением.
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки: учесть данное предложение.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний было 

ОдОБренО.
распределение голосов:
5 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Бибовой Марзият Дольчериевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Рабочей, 114 г. Майкопа на расстоянии 
1 м от границ земельных участков по ул. Седина, 9, 11 и 13 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУдесОв.
Член Комиссии: Л.К. КАрАКян. @

УвАЖАеМые ЧИтАтеЛИ!
Продолжается подписная кампания 

на газету «Майкопские новости» на I полугодие 
2021 года. вы можете подписаться в любом  

отделении «Почты россии»,  
а также в редакции газеты. 

стоимость подписки составляет: 

ПА632 (три раза в неделю) —  
666 руб. 60 коп.

ПА723 (с приложением «Майкоп 
официальный») — 720 руб. 42 коп.

ПА327 (один раз в неделю с теле-
программой) — 319 руб. 26 коп.

в редакции — 108 руб.
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реМОнт 
ХОЛОдИЛьнИКОв, стИрАЛьныХ МАшИн. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

по низким ценам с доставкой на дом.
гоголя, 127, тел.: 52-11-52, 8-918-425-11-52, 

без выходных. Ре
кл

ам
а

ПрОдАЖА 1-2-комнатных 
квартир 

по ул. свободы, 421-421-а. развита инфраструктура: 
детский сад, магазины, транспорт.

тел.: 8(87722) 52-69-67, 8-928-470-15-94. Ре
кл

ам
а

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Спартаковской, 8 г. Майкопа»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 29.10.2020 г. №1109 «О проведении публичных слушаний по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства по ул. Спартаковской, 8 г. Май-
копа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Спартаковской, 8 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1106.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Огоньяну Валерию Рупеновичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Спартаковской, 8 г. 
Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Спартаковской, 6 и 
8А г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУдесОв.
Член Комиссии: Л.К. КАрАКян. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Костикова, 

30 г. Майкопа»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 29.10.2020 г. №1110 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Костикова, 30 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Костикова, 30 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1109.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Головко Марии Васильевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции объекта незавершенного строительства в индивидуальный жи-
лой дом по ул. Костикова, 30 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного учас-
тка по ул. Костикова, 28 г. Майкопа и на расстоянии 1 м от красной линии ул. Костикова 
г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУдесОв.
Член Комиссии: Л.К. КАрАКян. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации  муниципального образования «Город 

Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Титова, 19 г. Майкопа»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 26.10.2020 г. №1079 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Титова, 19 г. Майкопа» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Титова, 19 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1102.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Куликовой Ирине Владимировне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Титова, 
19 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Верещагина, 
27 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУдесОв.
Член Комиссии: Л.К. КАрАКян. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации  муниципального образования «Город 

Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Покровской, 116 п. Западного»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 29.10.2020 г. №1113 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Покровской, 116 п. Запад-
ного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Покровской, 116 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1103.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Яриджановой Елене Саркисовне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Покровской, 116 п. За-
падного на расстоянии 1,1 м от границы земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1109008:1328 по ул. Майской п. Западного и на расстоянии 0,6 м от границы зе-
мельного участка по ул. Покровской, 114 п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУдесОв.
Член Комиссии: Л.К. КАрАКян. @
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выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким, друзьям в связи со смертью БАрОМыКИнОЙ Аллы Аркадьевны. светлые вос-
поминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды добрых дел, всегда будут сильнее смерти.

друзья, ученики.
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Учитель музыки — Андрюше:
— Предупреждаю, если ты 

не будешь вести себя как сле-
дует, я скажу твоим родите-
лям, что у тебя талант.

☺☺☺
Был на собеседовании в одной торго-

вой компании. Менеджер дал ноутбук и 
сказал:

— Попробуйте-ка мне его продать.
Взял я ноут, вышел из кабинета — и на 

улицу. Когда уже приехал домой, звонит на 
работу этот менеджер и орет:

— Немедленно верни компьютер!
— 200 евро, —говорю, — и он ваш.

☺☺☺
Жена жалуется мужу:
— Почему всегда все не так, как я 

хочу?
— А что ты хочешь?
— Ну, я не знаю…

Когда рождаются дети, в доме исчеза-
ют порядок, деньги, спокойствие, отдых 
— и приходит счастье!

☺☺☺
Реклама по телевидению выполняет 

важную социальную функцию: люди вы-
ключают звук и начинают разговаривать 
между собой.

Я такой старый, что внуки не верят: 
иметь один телефон на всю семью было 
круто.

☺☺☺
Уроки на удаленке напоминают спири-

тический сеанс:
— Маша, ты с нами?.. Маша, ответь, 

если ты нас слышишь.

пО
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И

.
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Что: 700 г бараньих ребрышек (можно 
использовать говяжью или свиную гру-
динки), 700 г картофеля, 350 г болгарского 
перца, 300 г помидоров, 250 г моркови, 
250 г лука, 3-4 дольки чеснока, 3 ст. ложки 
томат-пасты, соль, красный молотый пе-
рец, специи — по вкусу, 3 лавровых листа, 
зелень.

Как: лук нарезать четвертинками ко-
лец. Мясо промыть и нарезать вдоль реб-
рышек так, чтобы на каждом был кусочек 
мякоти. В разные миски нарезать овощи: 
помидоры — кубиками, перец и морковь 
— соломкой. При желании можно добавить 
нарезанный соломкой корень сельдерея. 
В кастрюле (4 л) на растительном масле 
обжарить до румяности ребрышки. Вынуть 
их шумовкой, а в кастрюлю выложить лук, 
обжарить до прозрачности, всыпать мор-
ковь и сельдерей, потушить несколько 
минут, затем добавить болгарский перец, 
помидоры и томатную пасту. Выложить 
ребрышки, все хорошо перемешать и за-
лить кипятком, чтобы он покрывал мясо с 
овощами. Тушить на слабом огне 30 минут. 
Добавить нарезанный брусочками карто-
фель и кипяток. Шурпа должна быть доста-
точно густой, но все-таки это не немецкий 
айнтопф. Когда суп закипит, посолить, до-
бавить красный молотый перец и варить 
15–20 минут, до мягкости картофеля. За 5 
минут до готовности добавить лавровый 
лист и специи. В готовый суп положить чес-
нок и настаивать под крышкой 20–25 ми-
нут. За это время нарезать полукольцами 
луковицу, слегка посолить и залить чайной 
ложкой столового уксуса, накрыть и поста-
вить легкий груз. Из готового супа удалить 
лаврушку. Суп разлить в тарелки, в каждую 
добавить 1-2 ребрышка, зелень и отжатый 
маринованный лук.

Êóðèíîå ôèëå 
â ïàêåòå

Что: 600 г шампиньонов, 1-2 сладких 
перца, 1-2 луковицы, 1 морковь, 50 мл со-
евого соуса, 2 ст. ложки яблочного уксуса 
или лимонного сока, 1 ч. ложка меда, 1-2 
ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка 
специй по вкусу, соль, черный молотый 
перец.

Как: куриное филе разрезать вдоль по-
полам, каждый кусочек нарезать полоска-
ми. В чашку влить соевый соус, масло, мед, 
уксус или лимонный сок. Всыпать припра-
вы и черный молотый перец, размешать. 
Выложить в маринад кусочки филе и пере-
мешать. Накрыть чашку и оставить марино-
ваться — чем дольше, тем лучше. Сладкий 
перец, лук и морковь нарезать соломкой, 
грибы — пластинками. Добавить все ово-
щи к промаринованному мясу, посолить и 
перемешать. Мясо с овощами выложить в 
пакет для запекания. Завязать пакет, сде-
лать в нем проколы и положить на проти-
вень. Запекать в разогретой до 180° духов-
ке 25–30 минут.

Âàðåíüå èç êàëèíû
Что: 1 кг калины, 1,2 кг сахара, 1/4 ста-

кана воды.
Как: ягоды калины промыть на веточ-

ках (не обрывая). Затем оборвать, удалить 
все поврежденные ягоды и измельчить 
погружным блендером в пюре. Протереть 
пюре через сито, чтобы избавиться от кос-
точек. Жмых с косточками залить водой, 
процедить через сито, выложить к пюре. 
Добавить сахар, довести до кипения, ва-
рить на слабом огне 30–35 минут, помеши-
вая. Переложить варенье в стерилизован-
ные банки, закрыть крышками.
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Âìåñòî ãðå÷êè — 
ïóëüñîêñèìåòð

Очередной рост 
заболевших корона-
вирусом вновь пог-
нал россиян делать 
покупки. в том числе 
— через интернет.

Как следует из ана-
лиза, проведенного 
специалистами ин-
тернет-сервиса Price.
ru, гречка и туалетная 
бумага былого инте-
реса уже не вызывают. 
Видимо, даже самые 
упертые поверили, 
что их дефицит нам не 
грозит. А может быть, 
не доели весенние за-
пасы.

Зато в октябре вы-
рос спрос на многие 
товары для дома и 
приятного (или полез-
ного) времяпрепро-
вождения. 

Хит-парад са-
мых спрашиваемых 
товаров возглавил 
пульсоксиметр — не-
большое устройство, 
которое можно надеть 
на палец и измерить 
уровень кислородов в 
крови. Число запросов 

на него у интернет-по-
купателей выросло 
более чем на 300%. 
Маски и антисептики 
тоже стали покупать 
активнее. Разбирают 
и бактерицидные из-
лучатели (лампы для 
обеззараживания воз-
духа).

Ожидаемо вырос-
ли закупки устройств 
для интернет-раз-
влечений. Тут лидер 
спроса — очки вир-
тальной  реальности. 
Это такая гарнитура, 
которая использует-
ся, например, во вре-
мя видеоигр.

Среди товаров 
с быстрорастущим 
спросом также йо-
гуртницы, мини-пе-
чи, мини-пивоварни, 
блинницы, швейные и 
вязальные машинки, 
а также самогонные 
аппараты. Похоже, са-
мые расчетливые из 
россиян поняли, что 
печь хлеб и  изготав-
ливать спиртное де-
шевле самим.

украшает кольцо в форме цветка, созданное индийским ювелиром 
Котти срикантхом.

Работать над ним мастер начал в сентябре 2018 года. Одна из сложнос-
тей, с которыми он столкнулся, — отбор безупречных алмазов.
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Íàçàðáàåâà
знаменитый дом на 
Бейкер-стрит в Лон-
доне, где Конан дойл 
«поселил» своего 
шерлока Холмса, как 
выяснилось, сейчас 
принадлежит стар-
шей дочери бывше-
го президента Ка-
захстана нурсултана 
назарбаева дариге и 
ее сыну нурали Али-
еву. Об этом сообщи-
ла газета Times.

B 2015 году недви-
жимость на Бейкер-
стрит принадлежала 
Дариге Назарбаевой и 
ее сыну Нурали Алиеву. 
Помимо дома Шерлока 
Холмса, по данным из-
дания, семье Назарба-

ева принадлежат так-
же несколько других 
строений и земля меж-
ду домами 215 и 237 
на Бейкер-стрит. Об-
щая стоимость недви-
жимости составляет 
около 140 миллионов 
фунтов стерлингов. 
При этом 90 процентов 
собственности прина-
длежало Назарбаевой, 
ее сыну достались ос-
тавшиеся 10 процен-
тов. Согласно записям 
земельного реестра, 
официальным владель-
цем является компания 
Farmont Baker Street 
Limited, которая при-
обрела недвижимость 
в 2005 году.

в ОАЭ употребление алкоголя больше 
не будет считаться уголовным преступ-
лением, сообщает издание National.

После утверждения поправок в законо-
дательстве гражданам Эмиратов старше 21 
года не будет запрещено употреблять алко-
голь в частном порядке или в определенных 
общественных местах. Ранее употребление и 
приобретение алкоголя в ОАЭ разрешалось 
только туристам и иностранным гражданам, 
если они находятся в возрасте от 21 года и не 
являются мусульманами.

Нововведения коснулись и других сфер 
— так, разрешается совместное проживание 
не состоящих в зарегистрированном браке 
пар, а наказания за домогательства к женщи-
нам будут ужесточены.

Â Ýìèðàòàõ 
ðàçðåøèëè âûïèâàòü
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Через два года в испанских 
городах Барселона и сантья-
го-де-Компостела появятся 
первые летающие такси.
Сначала они будут аттракционом 

для туристов, а специалисты оценят, 
как лучше использовать этот новый 
транспорт.

Такси представляет собой 
беспилотный аэромобиль на од-
ного пассажира. Он сможет пере-
возить человека и груз весом до 
150 кг. 

Чудо-машина будет поднимать-
ся на высоту до 300 м и лететь со 
скоростью 70 км/ч.

«Комсомолка» провела кон-
курс среди питомцев чита-
телей, на который пришло 

сотни фото со всей страны. 
Большинством голосов победу 
одержал 6-летний пес Бантик 
из екатеринбурга.

Хозяйка Анастасия Минчен-
ко влюбилась в него с первого  
взгляда по фото из приюта. От-
сутствие одной лапки, которую он 
потерял в ДТП, заметила, только 
когда приехала за ним с твердым 
намерением забрать пса домой. 
Настя нашла клинику, специалис-
ты сделали слепок и изготовили 
собаке протез. Бантик привыкал к 
новой лапе недолго: уже через не-
сколько дней он легко давал фору 
любым псам во дворе.

Ñèìïàòè÷íûé 
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